
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности за 2021 год 

40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовая)  

Высшее образование – бакалавриат  

 

Выпускающая кафедра – кафедра гражданского права. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность ведется в рамках научной школы 

Сибирского университета потребительской кооперации: «Современные проблемы публичного и 

частного права».  

Научное направление кафедры: «Современные тенденции развития гражданского, семейного и 

процессуального права: новеллы законодательства и правоприменительной практики». 

В 2021 году НПР кафедры проводили исследования по следующим научным темам: 

 Современное состояние и проблемы развития правового регулирования 

гражданских, семейных, предпринимательских и процессуальных отношений; 

 Особенности правового положения и правового регулирования российской 

потребительской кооперации. 

По результатам научных исследований 2021 года подготовлены 2 отчета о научно-

исследовательской работе (по ГОСТ 7.32-2001):  

 «Современные тенденции развития гражданского, семейного и процессуального 

права: новеллы законодательства и правоприменительной практики» (Рычагова 

О.Е.); 

 «Актуальные вопросы предпринимательского права и рынка ценных бумаг» 

(Прощалыгин Р.А./ Зиновьев К.С. Фесенко Е.А.   Рубцова Н.В.) - выполнен на 

основе хозяйственного договора. 

Преподаватели кафедры опубликовали 20 научных публикаций, в том числе 3 статьи в 

журналах из Перечня ВАК; 10 статей в сборниках международных и всероссийских 

конференций; 7 статей в других изданиях. 

Количество студентов направления 40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовая), 

принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности – 68. 

Обучающиеся опубликовали 21 статью и приняли участие в: 

 Всероссийская (с международным участием) научная конференция курсантов, 

слушателей и студентов «Проблемы совершенствования российского 

законодательства», г. Барнаул, Барнаульский юридический институт МВД России; 

 XXI Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Российское правоведение: трибуна молодого ученого», г. Томск, 

Юридическом институте Томского государственного университета; 

 59 Международная научная студенческая конференция (МНСК-2021), г. 

Новосибирск, НГУ; 

 XIX Международная научная конференция студентов «Сибирские юридические 

чтения», г. Омск, СибЮУ; 

 Региональная научная студенческая конференция «Интеллектуальный потенциал 

Сибири» (РНСК-2021), г. Новосибирск, СибУПК, СГУПС; 

 Международная научно-практическая конференция «Бизнес, менеджмент и право 

2021», г. Екатеринбург,  УрГЮУ; 

 Конкурсе научных стендовых докладов, приуроченном ко Дню российской науки, 

г. Новосибирск, СибУПК; 

 IV Ежегодная юридическая олимпиада студентов высших и средних специальных 

учебных заведений (межрегиональная) по направлению «Гражданское право» 

среди обучающихся высших учебных заведений, г. Барнаул, Алтайский филиал 

РАНХиГС; 

 Конкурс среди студентов высших учебных заведений города Новосибирска «Права 

человека и правозащитная деятельность на территории Новосибирской области: 

проблемы и перспективы развития», г. Новосибирск, Новосибирское региональное 



отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России». 

По результатам участия получены призовые места. 

Организована работа научного студенческого кружка «Современные проблемы 

гражданского и семейного права». Обучающиеся выпускного курса осуществляли научные 

исследования в рамках подготовки выпускных квалификационных работ.  


